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ОСТ 17325-79 определяет 46 видов пайки в зави-

симости от температуры, применяемого припоя

или флюса, источника нагрева, среды, в которой

выполняется пайка, применяемого инструмента и т. д.

В этот перечень не включена контактная пайка. Иссле-

дования Ю. П. Шлыкова в области контактного теп-

лообмена, изложенные в его докторской диссертации,

позволяют сделать вывод о принципиальном отличии

этого способа нагрева деталей при пайке от других

и выделения в отдельный метод монтажа [1]. Более то-

го, в проспектах фирмы «Эрса», а также в других ис-

точниках применяется термин именно «контактная

пайка» в отличие от пайки газовым, ультразвуковым

либо иным паяльником, низкотемпературной пайки

ИК, пайки волной припоя, конвекционной и т. д. [2].

Контактная пайка — наиболее универсальный вид

монтажа. Температура контактной пайки зависит не

только от температуры паяльного инструмента,

но и от конструктивных параметров как инструмен-

та, так и паяного соединения [3]. Температура кон-

тактной пайки всегда ниже температуры холостого

хода паяльного стержня.

При ИК и лазерной пайке температура нагрева па-

яных соединений кроме теплопроводности и тепло-

емкости соединяемых деталей зависит и от коэффи-

циента поглощения поверхности. Зависимость тем-

пературы пайки от большего числа факторов является

недостатком этих методов. 

Однако по сравнению с другими методами лазер-

ная пайка обладает и рядом существенных преиму-

ществ. Во время пайки печатная плата и корпуса эле-

ментов практически не нагреваются, что позволяет

монтировать элементы, чувствительные к тепловым

воздействиям. Кратковременное воздействие тепла

снижает степень окисления припоя и уменьшает тол-

щину слоя интерметаллидов, при этом припой име-

ет мелкозернистую структуру. Метод позволяет вы-

полнять паяные соединения в модулях с высокой

плотностью монтажа и малым шагом выводов без

образования перемычек и шариков припоя. Установ-

ки лазерной пайки могут быть полностью автомати-

зированы; при ее использовании нет необходимос-

ти в предварительном подогреве многослойной пе-

чатной платы, что обычно делается при пайке волной

припоя в паровой фазе для предотвращения рассло-

ения платы. Не требуется также создавать какую-ли-

бо специальную газовую среду. Для приклеивания

электронных компонентов не нужно использовать

специальные высокотемпературные клеящие ком-

позиции. Возникает возможность проводить селек-

тивную сборку, при которой отдельные элементы

могут устанавливаться позднее.

Говоря о факторах, влияющих на качество паяных

соединений: время пайки, состояние соединяемых

поверхностей, используемый флюс, состав припоя,

зазор между деталями, — необходимо отметить оп-

ределяющее значение температуры пайки [4–7].

Контактную и лазерную пайку объединяет одна

особенность — возможность выполнения паяного

соединения за относительно короткое время.

Оценим возможности увеличения производитель-

ности при использовании одиночной контактной

и лазерной пайки.

Энергия при воздействии лазерного излучения вы-

деляется в слое толщиной около 10–6…10–5 см [7]. Тем-

пература более глубоких областей облучаемой по-

верхности растет за счет теплопроводности.

Определить интенсивность теплового потока из-

лучения можно, зная коэффициент поглощения по-

верхности паяного соединения. В дальнейшем рас-

считывают величину нагрева различных участков

паяного соединения, решая соответствующую зада-

чу для полуограниченного тела с граничными усло-

виями 2-го рода [3, 8, 9].

В частности, если интенсивность теплового по-

тока на поверхности паяного соединения пропор-

циональна τ–1/2, что характерно, в первую очередь,

для контактной пайки, то температуру пайки в за-

висимости от времени воздействия и удаления от

поверхности, а также градиент температуры на по-

верхности можно рассчитать по уравнениям [3]:
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В случае постоянной интенсивности теплового по-

тока на поверхности паяного соединения темпера-

туру на его поверхности можно рассчитать по урав-

нению:
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где τп — время пайки, с; tп — температура пай-

ки, °С; √λρс — коэффициент теплоусвоения

материала паяного соединения, Дж·с–1/2·м–2·°С–1;

F — интенсивность теплового потока, Вт·м–2.

Градиент температуры на поверхности па-

яного соединения в этом случае можно опре-

делить по выражению [8]:

,                (4)

где а — коэффициент температуропроводно-

сти материала паяного соединения, м2·с–1;

— интеграл вероятности.

Оценим минимально допустимое время

контактной и лазерной пайки, если известно,

что на поверхности паяного соединения задан

тепловой поток с интенсивностью, пропорци-

ональной τ–1/2.

Данные из ОСТ 4Г0.033-200 «Припои

и флюсы для пайки» показывают, что плот-

ность и удельная теплоемкость меди мало от-

личаются от плотности и удельной теплоем-

кости припоев для пайки ЭРИ на печатные

платы. Поэтому для проведения оценки впол-

не допустимо считать, что коэффициенты тем-

пературопроводности меди и упомянутых при-

поев отличаются только за счет теплопровод-

ности (примерно в 8 раз). Подставляя значение

коэффициента температуропроводности для

медного вывода и для различных припоев в со-

отношение (2), оценим перепад температуры

по глубине металлизированного отверстия при

толщине печатной платы 1,5 мм с выводом

и без вывода, при избыточной температуре

контактной пайки tп = 230 °С согласно отрас-

левому стандарту ОСТ В95 2302-82:

•• 14…20 °С для вывода при времени пайки

1–2 с;

•• 40…57 °С без вывода, но с припоем при вре-

мени пайки 1–2 с.

Таким образом, перепад температуры по

глубине металлизированного отверстия мо-

жет составлять несколько десятков градусов,

что соответствует экспериментальным дан-

ным: из [10] — около 50 °С при нагреве метал-

лизированного отверстия без вывода и дан-

ным из работы [11] — 30…35 °С по выводу.

Расхождения экспериментальных данных

с расчетными во втором случае объясняются,

во-первых, принятыми допущениями, во-вто-

рых, — недоступностью измерения темпера-

туры в центре металлизированного отверстия

из-за наличия в нем вывода, выступающего

согласно КД на 1,5 максимума над поверхно-

стью платы. В последнем случае расчетное зна-

чение длины вывода приближается к 3 мм, что

объясняет полученный результат.

Далее, используя зависимость (2), можно

сделать вывод, что при длительности лазер-

ного излучения 0,02 с обеспечить температу-

ру не более 265 °С на поверхности вывода и од-

новременно не менее 230 °С на нижней поверх-

ности вывода становится проблематичным.

Учитывая, что параметры оборудования

и паяных соединений могут отличаться друг

от друга, а кроме толщины вывода микросхе-

мы необходимо учитывать зазор между выво-

дом и контактной площадкой, заполненный

пастой, следует с большой осторожностью

подходить к вопросу обеспечения гарантиро-

ванной надежности паяных соединений в про-

изводственных условиях при времени пайки

0,02 с [12, 13].

На предприятии экспериментальные рабо-

ты по лазерной пайке выводов микросхем

проводили непрерывным движением луча

постоянной мощности по напрессованному

припою с нанесенным флюсом ФКСп [14].

Расчетное время пайки составляло около 0,5 с.

Из-за отсутствия прямого воздействия лазер-

ного излучения на корпуса микросхем они при

пайке выводов нагревались до температуры

не выше 113 °С.

Прочность паяных соединений, получен-

ных на автомате лазерной пайки для печат-

ных плат с горячим покрытием ПОС61, со-

ставила: 11 Н на вывод для соединений ске-

летно-заливной формы и 6,60 Н на вывод для

соединений скелетной формы. Среднее зна-

чение механической прочности на отрыв со-

ставило 8,80 Н на вывод для одиночных кон-

тактных площадок.

Отличий по шлифам паяных соединений

от пайки вручную, полуавтоматом или лазе-

ром не обнаружено. Разрыв паяного соедине-

ния для всех методов пайки происходил по

границе вывод – припой.

Применение лазерной пайки без учета под-

готовительных операций обеспечивает значи-

тельное повышение производительности по

сравнению с ручной пайкой. Качество пайки

соответствует требованиям отраслевой нор-

мативной документации.

Не исключая возможности применения ла-

зерной пайки при планарном и поверхност-

ном монтаже, следует обратить внимание на

перспективы применения лазерной пайки при

смешанном монтаже на финишной операции

монтажа электронных блоков различного на-

значения.

Вывод

Опыт ФГУП УЭМЗ показал, что развитие

научного направления по обеспечению требу-

емых режимов пайки электронных компонен-

тов позволяет существенно повысить эффек-

тивность отработки соответствующих техно-

логических режимов и повысить достовер-

ность полученных результатов.
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